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RasTraffic — это небольшое, простое в использовании приложение, предназначенное
для мониторинга трафика через коммутируемые (RAS) соединения. С RasTraffic вы
можете просматривать, анализировать и даже контролировать трафик сеанса Ras.
Возможности RasTraffic: Мониторинг трафика за текущий день и текущий отчетный
период. Следите и контролируйте объем трафика на пользователя. Отображение
общего объема трафика за текущий период в виде красивого графика. Отобразите
график данных о трафике за отчетный период (например, четыре недели) в виде
красивого графика. Отображает количество трафика текущего пользователя.
Отображает трафик за текущий период, предыдущий период и текущий день для всех
ваших пользователей на вашем маршрутизаторе Ras. Поддерживает следующие
протоколы: PPP, VDSL, ADSL, DSL (PPP-PPP), DSL(DSL-PPP). Поддерживает новые
профили, такие как VDSL, ADSL. Простота в использовании - просто нажмите кнопку
«Монитор», и все готово! Последнее изменение в RasTraffic: Common Weal - зачем
Шотландии нужен еще один Indyref Шотландские лейбористы снова упустили
решающую возможность показать Шотландии, что Новый курс для народа Шотландии
может быть достигнут. Мы переживаем глобальный экономический кризис. Несмотря
на некоторые конкретные шаги, предпринятые шотландским правительством, в 2014
году способность правительства реагировать на этот кризис была ограничена мерами
жесткой экономии в Великобритании. Как возможно, что британское правительство
сокращает рабочие места и вводит меры жесткой экономии для жителей Шотландии,
но при этом увеличивает государственные расходы на ядерное сдерживание
Великобритании? В Шотландии мы столкнулись с кризисом на всех уровнях. Каждую
неделю в году есть люди, которые спят в корзинах для еды, люди, которым грозит
выселение, а правительство сокращает дневные центры, детские центры, молодежные
центры. Мы подходим к концу сокращений, и сокращения усиливаются. В то время
как мы сталкиваемся с глобальным экономическим кризисом, как возможно, что
британское правительство увеличивает количество ядерных боеголовок и увеличивает
государственные расходы на средства ядерного сдерживания Великобритании? Это
огромная упущенная возможность для Шотландской лейбористской партии. У нас есть
правительство, которое настолько настроено против народа Шотландии, что оно
позволило SNP улучшить ресурсы шотландского парламента, чтобы у него была власть
удерживать правительство Великобритании.
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RasTraffic
RasTraffic — это простое и удобное в использовании приложение, предназначенное
для мониторинга трафика через интерфейсы RAS, такие как коммутируемые
соединения, например модемы DSL или ISDN. Он очень прост в установке и
отображает трафик текущей сессии, текущего дня и текущего учетного периода.
Приложение поддерживает ADSL через 2 и 12 модемов. Функции: Мониторинг
неограниченного количества сессий Приложение поддерживает ADSL через 2 и 12
модемов. Пользователь имеет возможность отслеживать только определенные сеансы
Означает, что пользователь может указать список желаемых сеансов, которые будут
контролируется. Пользователь может выбрать период, за который будут отображаться
данные: 6 месяцев, 30 дней, 1 месяц . Приложение поддерживает ADSL через 2 и 12
модемов. Скачать RasTraffic Здесь (архив ZIP содержит последнюю версию проекта)
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